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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Целью дисциплины «Науки о Земле» является получение базовых знаний о 

многогранных процессах эндогенного и экзогенного происхождения, их роли в 

формировании облика планеты Земля, о научных и прикладных аспектах  использования 

данной научной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: познают 

периодичность и цикличность различных процессов и явлений во времени и пространстве; 

изучают взаимодействие физических, химических и биологических процессов, 

обеспечивающих существование жизни на планете; выясняют закономерности, 

сопровождающие непрерывность развития Земли. 

Учебно-методический комплекс «Науки о Земле» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина (модуль) «Науки о Земле» относится к циклу Б.1. Базовая часть. 

Данная дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: почвоведением, экологией и рациональным природопользованием, 

палеозоологией, теорией эволюции. Для успешного освоения дисциплины необходимы 

базовые знания по географии, геологии, почвоведению, природоведению.  

Для успешного освоения данной дисциплины необходимо предшествующее 

изучение следующих модулей: физика; химия; почвоведение. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Почвоведение  +   + + + 

2. 

Экология и 

рациональное 

природопользование 
    + + + 

3. Палеозоология   +  +   

4. Теория эволюции   +    + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои 

решения – ОПК-2; 



- способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований – ПК-2. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать: основные процессы, формирующие внутренний и внешний облик Земли; 

факторы, влияющие на динамику и характер изменений.   

 Уметь: демонстрировать базовые представления по дисциплине, применять их 

на практике, критически анализировать полученную информацию и 

представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками научно-исследовательской работы, преподавания данной 

дисциплины и ведения дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 2. Форма аттестации экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов, из них 54,7 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 53,3 часа, выделенных на самостоятельную 

работу.  

 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 

Тематический план 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 
И

з 
н

и
х

 в
 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

  

б
ал

л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
*

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

Модуль 1. 

1. Введение 1 1   1 4 0-5 

2. Земля в Солнечной системе 2-3 2 4 7 13  0-10 

3. Развитие географической оболочки 4-6 2 6 10 18  0-15 

Всего 6 5 10 17 32 4 0-30 

Модуль 2. 

4. Круговорот вещества и энергии 7-9 4 8 13 25 2 0-5 

5. Ландшафтообразующие процессы 10-12 4 8 14 26 2 0-35 

Всего 6 8 16 27 51 4 40 

Модуль 3. 

6. Закон зональности и его проявления 13-15 2 4 6 12  0-15 

7. Человек и географическая среда 16-17 2 4 3,3 9,3 2 0-15 

Всего 5 4 8 9,3 21,3 2 0-30 

Иные виды работы     3,7   

Итого (часов, баллов): 17 17 34 53,3 108 10 0 – 100 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 
 

Таблица 3.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы 
Устный 

опрос по 

теме 

Письменные работы 

Итого 

количество 

баллов 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 

к
о

н
тр
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л
ь
н
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о
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р
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гл
о
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и
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Модуль 1 

1. 0-5     0-5 

2.   0-5   0-5 

3. 0-5 0-5  0-10  0-20 

Всего 0-10 0-5 0-5 0-10  0-30 

Модуль 2 

4.    0-5  0-5 

5. 0-5 0-10 0-10 0-5 0-5 0-35 

Всего 0-5 0-10 0-10 0-10 0-5 0-40 
Модуль 3 

6. 0-5  0-10 0-5  0-20 

7. 0-5   0-5  0-10 

Всего 0-10  0-10 0-10  0-30 

Итого 0-25 0-15 0-25 0-30 0-5 0-100 
 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

1. Введение. 

Объект, предмет и основные задачи. Современное понимание науки об 

окружающей среде человека  и его роли в ней. Понятия о четырехмерной географической 

среде и ее постоянстве. Географическая оболочка - взаимодействие четырех сфер: 

литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы. 

 

2. Земля в Солнечной системе. 

Солнечная система, ее образование. Общие черты строения Земли. Внутреннее 

строение Земли. Земная кора, мантия, ядро. 

 

3. Развития географической оболочки. 

Происхождение Земли. Возникновение жизни на Земле. Литосфера, атмосфера, 

гидросфера, биосфера - их развитие, строение, функционирование, отличительные черты 

и особенности. 

 

Модуль 2. 

4. Круговорот вещества и энергии. 

Циркуляция воды в океанах. Атмосферная циркуляция и круговорот воды. 

Биологические круговороты. Литосферные круговороты. Основа и общие замечания о 

круговоротах. 

 



5. Ландшафтообразующие процессы. 

Эндогенные процессы. Магматизм и его типы. Эффузивный магматизм. Продукты 

извержения вулканов. Основные типы вулканов. Поствулканические явления. 

Интрузивный магматизм. Согласные и несогласные интрузии. Формы интрузивных тел. 

Тектонические явления. Некоторые аспекты колебательных, складчатых и разрывных 

движений земной коры. Общие понятия о землетрясениях. 

Экзогенные процессы. Выветривание. Деятельность подземных и поверхностных вод. 

Происхождение и классификация. Карст. Оползни. Деятельность плоскостного и 

руслового потоков. Эоловые процессы. Дефляция, корразия, аккумуляция. Образование и 

типы пустынь. Озера и болота. Генезис озерных котловин. Озерные осадки. Типы болот и 

их отложения. Разрушительная работа моря. Перенос и аккумуляция осадков. 

Созидательная деятельность моря. Диагенез морских осадков. Происхождение нефти и 

газа. 

 

Модуль 3. 

6. Закон зональности и его проявления. 

Понятия о зональности, причины и следствие. Распределение тепла на Земле. 

Барический рельеф, атмосферные осадки и климатические зоны на планете.  

Ландшафтные зоны Земли. Элементы азональности. 

 

7. Человек и географическая среда. 

Общие положения о влиянии человека на географическую среду. Загрязнения 

ландшафтной оболочки. Проблемы энергетики, сырья, продовольствия, воды. Природные 

ресурсы и их охрана. 

 

6. Планы практических занятий. 

 

Модуль 1.  

1. Введение.  

Устный опрос. 

Обсуждаемые темы: 

1. Современное понимание об окружающей среде. 

2. Взаимодействие четырех сфер: литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы. 
 

Для подготовки к опросу можно использовать следующую литературу: 

1. Небел Б. Наука об окружающей среде: Как устроен мир: В 2-х т. Пер. с англ. – М.: Мир, 

1993. т.1 – 424 с.; т.2 – 336 с. 

2. Дьяченко, В.В. Науки о Земле: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по напр. 280200 

и 553550 "Защита окружающей среды" / В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. Девисилов. – 

Москва: КноРус, 2010. – 304 с.  

 

3. Развитие географической оболочки.  

Устный опрос.  

Обсуждаемые темы: 

1. Теория внеземного происхождения жизни (панспермия), ее обоснование. 

2. Развитие и функционирование геосфер.  
 

Для подготовки к опросу можно использовать следующую литературу: 

1. Войткевич Г.В. Основы теории происхождения Земли. – М.: Недра, 1979. – 135 с. 

2. Черепанов, Г.О. Иванов, А.О. Палеозоология позвоночных. – М.: «Академия», 2007. – 

352 с.  

 

 



Практическое занятие «Построение гипсографической кривой Земли». 

Материалы и оборудование: миллиметровая бумага, линейка, карандаши.  
 

Для проведения работы можно использовать следующую литературу: 

1. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. Литосфера. Биосфера. Географическая оболочка: 

Учеб. пособие для студентов географических специальностей педагогических институтов. 

– 2-е издание, дополненное и переработанное – М.: Просвещение, 1975. – 223 с. 

2. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. - 2-е изд. – М., 1976. – с. 65-75. 

 

Модуль 2.  

5. Ландшафтообразующие процессы. 

Устный опрос. 

Обсуждаемые темы: 

1. Магматизм. 

2. Экзогенные процессы. 
 

Для подготовки к опросу можно использовать следующую литературу: 

1. Мильков Ф.Н. Общее землеведение. Учеб. пособие. – М., Высшая школа, 1990. – 335 с. 

2. Хаин В.Е., Короновский Н.В. Планета Земля. От ядра до ионосферы: учебное пособие 

для вузов. 2–е изд. – М.: КДУ, 2008. – 244 с. Гриф УМО.  

 

Практическое занятие «Озеро». 

Материалы и оборудование: миллиметровая бумага, готовальня, калькулятор. 
 

Для проведения работы использовать следующую литературу: 

1. Ермолаев М.М. Введение в физическую географию. Учебник. – Л., Изд-во ЛГУ, 1975. – 

260 с. 

2. Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению: Пособие для студентов пед. ин-тов. 

5-е изд. – Смоленск, 2000. – 224 с. 

 

Модуль 3.  

6. Закон зональности и его проявления. 

Устный опрос. 

Обсуждаемые темы: 

1. Понятие о зональности, причины и следствие. 

2. Ландшафтные зоны Земли. 
 

Для подготовки к опросу можно использовать следующую литературу: 

1. Мильков Ф.Н. Физическая география: учение о ландшафте и географическая 

зональность. – Воронеж, 1986. – 328 с. 

2. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. – М., 

Высш. шк., 1991. – с. 56-110. 

 

7. Человек и географическая среда. 

Устный опрос. 

Обсуждаемые темы: 

1. Влияние человека на географическую среду. 

2. Природные ресурсы и их охрана. 
 

Для подготовки к опросу можно использовать следующую литературу: 

1. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. – М., Наука, 1989. – 261 с. 

2. Дьяченко, В.В. Науки о Земле: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по напр. 280200 

и 553550 "Защита окружающей среды" / В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. Девисилов. – 

Москва: КноРус, 2010. – 304 с.  



7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 
 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1. Введение Изучение отдельных 

тем (для устного 

опроса). 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

1 2  

2. Земля в Солнечной 

системе 

Контрольная работа. Конспектирование 

дополнительной 

литературы. 

2-3 5 0-15 

3. Развитие географической 

оболочки 

Изучение отдельных 

тем (для устного 

опроса). Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефератов). 
Практическая работа. 

Конспектирование 

дополнительной 

литературы. 

4-6 10 0-15 

 Всего по модулю 1:  6 17 0-30 

Модуль 2 
4. Круговорот вещества и 

энергии 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефератов).  

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

7-9 13 0-5 

5. Ландшафтообразующие 

процессы 

Изучение отдельных 

тем (для устного 

опроса). Практическая 

работа. Контрольная 

работа. Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефератов).  

Глоссарий. 

Реферирование 

периодической 

литературы. Чтение 

дополнительной 

литературы 

Просмотр и 

аннотация 

видеофильма.  

10-12 14 0-35 

 Всего по модулю 2: 6 27 0-40 

Модуль 3 
6. Закон зональности и его 

проявления 

Изучение отдельных 

тем (для устного 

опроса). Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефератов). 

Контрольная работе. 

Конспектирование 

дополнительной 

литературы. 

13-15 6 0-15 

7. Человек и 

географическая среда 

Изучение отдельных 

тем (для устного 

опроса). 

Контрольная 

работа. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов). 

Конспектирование 

дополнительной 

литературы. 

16-17 3,3 0-15 

 Всего по модулю 3: 5 9,3 0-30 

ИТОГО: 17 53,3 0-100 

 

Модуль 1. 

3. Развитие географической оболочки. 

Темы рефератов и презентаций:  

1. Астеносфера. 

2. Криосфера. 

3. Педосфера. 

4. Земная кора. 

5. Мантия. 

 

Модуль 2. 

4. Круговорот вещества и энергии. 



Темы рефератов: 

1.Атмосферная циркуляция. 

2. Биологические круговороты. 

3. Литосферный круговорот. 
 

5. Ландшафтообразующие процессы. 

Темы рефератов и презентаций: 

1. Вулканизм. 

2. Поствулканические явления. 

3. Интрузивный магматизм. 

4. Землетресения. 

5. Выветривание. 

6. Карст. 

7. Эоловые процессы. 
 

Модуль 3. 

6. Закон зональности и его проявления. 

Темы рефератов: 

1. Зональность гидрологических процессов. 

2. Климатические зоны Земли. 

3. Геохимическая зональность. 
 

7. Человек и географическая среда. 

Темы рефератов: 

1. Решение проблемы минерального сырья. 

2. Рациональное использование и охрана недр. 

3. Загрязнение поверхностных вод суши. 

4. Рост населения Земли и проблема питания.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 
 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 
 

Этапы формирования компетенций: 

– ОПК-2 – способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 

последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои 

решения: Общая биология (1 семестр), Почвоведение (1 семестр), Общая химия (1 

семестр), Физика: механика, молекулярная физика, электричество (2 семестр), Химия 

аналитическая (2 семестр), Химия органическая (3 семестр), Физика: магнетизм, 

колебания, волны, оптика (3 семестр), Химия физколлоидная (4 семестр), Основы 

медицинских знаний (6 семестр), Зоогеография и история фаун (7 семестр), 

Палеозоология (7 семестр); 

– ПК-2 – способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований – Морфология и анатомия растений (2, 3 

семестры), Базовые учебные общебиологические практики (2, 4 семестры), Зоология 

позвоночных (4 семестр), Систематика семенных растений (4 семестр), Микробиология и 

вирусология (5 семестр), Зоогеография и история фаун (7 семестр), Практикум по 

профилю (7 семестр), Орнитология (8 семестр), Специальный практикум (8 семестр), 

Териология (8 семестр).  



8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  
(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
 2

 

Проблемы, 

достижения и 

перспективные 

направления 

развития физики, 

химии и биологии. 

 

Пути и методы 

получения 

информации в 

области 

перспективных 

направлений 

развития физики, 

химии, наук о Земле 

и биологии. 

 

Критически 

осмысливает 

полученную 

информацию в 

области 

перспективных 

направлений 

развития физики, 

химии, наук о Земле 

и биологии. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты, 

глоссарий 

Осуществлять поиск 

научной 

информации по 

актуальным 

проблемам 

биологии, наукам о 

Земле, химии и 

физики.  

Анализировать 

научную 

информацию по 

актуальным 

проблемам 

биологии, наукам о 

Земле, химии и 

физики. 

Анализировать и 

критически 

осмысливать массив 

научных данных по 

актуальным 

проблемам 

биологии, наукам о 

Земле, химии и 

физики; 

применять 

полученные знания 

в разнообразных 

жизненных 

ситуациях. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты и 

презентации, 

глоссарий 

Навыками 

подготовки и 

использования 

полученного в ходе 

обучения материала 

в дальнейшей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Навыками 

сравнения и 

сопоставления при 

анализе 

самостоятельно 

изучаемых вопросов 

в процессе освоения 

дисциплины Науки 

о Земле на базовом 

уровне. 

Навыками 

глубокого 

тщательного 

самостоятельного 

изучения отдельных 

тем в курсе Науки о 

Земле; 

прогнозированием 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности; несет 

ответственность за 

принятые решения. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты, 

глоссарий 

П
К

 2
 

Имеет общее 

представление о 

свойствах и 

структуре Земли 

как о смежной науке; 

таксономических 

категориях и 

единицах; 

ориентируется в 

терминологии. 

Имеет 

представление о 

системной 

организации 

живого; 

многообразие 

живых существ на 

планете Земля; 

владеет 

терминологией. 

Фундаментальные 

разделы 

дисциплины Науки 

о Земле, 

необходимые для 

освоения 

специальных 

методик; понимает 

роль эволюционных 

идей в научном 

мировоззрении. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты и 

презентации, 

составление 

глоссария 



Грамотно и логично 

излагать учебный 

материал, вести 

дискуссию, 

формулировать свое 

отношение к 

проблеме. 

  

Самостоятельно 

работать с учебной 

литературой и 

источниками в сети 

Интернет, 

обрабатывать 

информацию для 

подготовки к 

выступлениям на 

занятиях и при 

подготовке 

творческих работ. 

Сопоставлять 

информацию из 

разных источников, 

анализировать, 

полученные 

результаты, 

формулировать 

собственные 

суждения об 

основных проблемах 

биологии и 

географии;  

разрабатывать 

презентации и 

промежуточные 

отчеты по заданной 

теме. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты и 

презентации, 

составление 

глоссария 

Приемами описания 

отдельных 

биологических, 

географических и 

химических систем 

по предложенному 

плану. 

Приемами 

изложения 

материала, 

используя системно-

синергетический 

подход; адекватно 

использовать 

терминологию из 

разных областей 

биологии, 

географии и химии.  

 

Оценивать научную 

и прикладную 

значимость 

дисциплины науки о 

Земле, для освоения 

специальных 

методик; способен 

самостоятельно 

выстраивать план 

изложения 

материала по 

изучаемой теме. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты и 

презентации, 

составление 

глоссария 

 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Модуль 1. 

2. Земля в Солнечной системе. 

Контрольная работа. 

 

Вариант №1.  

1.  Основные закономерности географической оболочки. 

2. Факторы, определяющие зональность и азональность географической оболочки. 

 

Вариант №2 

1. Строение литосферы 

2. Литосферные плиты.  

 

5. Ландшафтообразующие процессы. 

 

Контрольная работа. 

 

Вариант №1. 

1. Возникновение и развитие ледников. 

2. Солифлюкция. 

 

Вариант №2 

1. Генезис озерных котловин. 

2. Образование и типы пустынь. 



Составление глоссария: 
Дать развернутое толкование понятий: 

Тектоника. 

Дефляция 

Корразия. 

Аккумуляция. 

Согласные и несогласные интрузии. 

Диагенез осадков. 

Суффозия. 

Делювий и колювий. 
 

Для составления глоссария можно использовать следующую литературу: 

1. Мильков Ф.Н. Физическая география: учение о ландшафте и географическая 

зональность. – Воронеж., 1986. – 328 с. 

2. Богданов И.И. Геоэкология с основами биогеографии: учебное пособие.– М.: Изд-во 

Флинта, 2011. – 484 с. 

3. Жуков М.М., Славин В.И., Дунаев Н.Н. Основы геологии. – М.: Альянс, 2011. – 544 с. 
 

Модуль 3. 

6. Закон зональности и его проявления. 

Контрольная работа. 
 

Вариант №1: 

1. Высотная зональность. 

2. Ландшафтные зоны жаркого пояса. 
 

Вариант №2: 

1. Ландшафтные зоны южного холодного пояса. 

2. Распределение тепла на Земле. 
 

Вопросы к экзамену: 
1. Происхождение жизни и ее распространение на Земле. 

2. Внутреннее строение Земли. 

3. Зональность и азональность географической оболочки: причины и следствия. 

4. Ритмичность (цикличность, периодичность) земных процессов и явлений. 

5. Гипотезы происхождения Земли и планет. 

6. Циркуляция атмосферы. 

7. Закономерности океанической циркуляции. 

8. Земная кора. 

9. Понятия о биосфере. 

10. Строение атмосферы. 

11. Взаимодействия организмов со средами обитания. 

12. Влияние космических процессов и явлений на развитие Земли. 

13. Эффузивный магматизм. 

14. Роль эоловых процессов в образовании ландшафтов. 

15. Тектонические процессы. 

16. Геологическая деятельность моря. 

17. Рельефообразующая роль поверхностных вод. 

18. Землетрясения. 

19. Выветривание. 

20. Поствулканические явления. 

21. Круговороты вещества и энергии в природе: причины и следствия. 

22. Круговорот живого вещества. 

23. Геохимические и биогеохимические круговороты. 



24. Специфика  криосферы и педосферы. 

25. Интрузивный магматизм. 

26. Биостром и его структура. 

27. Земля среди планет. 

28. Оледенения и их роль  в формировании ландшафтов. 

29. Роль человека в преобразовании географической оболочки. 

30. Современные географические проблемы человечества. 
 

9. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют различные 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций.  

Студенты, набравшие за выполненные задания в процессе обучения 35 баллов, 

получают допуск к экзамену, 61-75 баллов – оценку удовлетворительно, 76-90 баллов – 

хорошо, 91-100 баллов – отлично. По данной дисциплине учебным планом предусмотрен 

экзамен, который проводится в сроки, установленные учебной частью Института 

биологии. 

Экзамен предусматривает ответы на вопросы, изложенные в билете к экзамену. 

Вопросы к экзамену приведены в п. 8. Решение об экзамене выводится на основе 

деятельности студента на этапах формирования компетенций (по количеству набранных 

баллов) и оценке за ответ на вопрос к экзамену. Экзамен проводится в устной форме.  
 

10. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), исследовательские методы, мультимедийные продукты. Экскурсии в Зоомузей 

ТюмГУ и Тюменский областной краеведческий музей. 
 

Интерактивные формы: 

Модуль 1.  

1. Введение.  

Проведение круглого стола «Географическая оболочка – взаимодействие четырех сфер». 

 

Модуль 2.  

4. Круговорот веществ и энергии. 

Проведение игры «Круговорот веществ и энергии в биологических системах». 

5. Ландшафтообразующие процессы.  

Проведение круглого стола «Вулканическая деятельность на планете Земля». 

 

Модуль 3.  

7. Человек и географическая среда. 

Проведение дискуссии «Пути сохранения природных ресурсов на планете Земля».  
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1. Основная литература:  
 

1. Боме, Н.А. Почвоведение: (краткий курс и лабораторный практикум): учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 020400 "Биология"/ 

Н.А. Боме, В.Л. Рябикова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. – 216 с. ГРИФ УМО. 

2. Короновский, Н.В. Геоэкология / Н.В. Короновский. – М.: Академия, 2011. – 384 с. 

Гриф УМО. 

3. Хромов, С.П. Метеорология и климатология / С.П. Хромов. – М.: МГУ, 2012. – 584 

с. Гриф МО. 



11.2. Дополнительная литература: 

1. Абдурахманов, Г.М. Основы зоологии и зоогеографии: учеб. для студентов, обуч. 

по спец. «Биология», «География», «Педагогика и методика начал. образ.» / Г.М. 

Абдурахманов, И.К. Лопатин, Ш.И. Исмаилов. – М.: «Академия», 2001. – 496 с. 

ГРИФ УМО.  

2. Белобров, В. П. География почв с основами почвоведения: учеб. пособие для студ. 

Вузов / В.П. Белобров, И.В. Замотаев, С. В. Овечкин. – Москва: Академия, 2004. - 

352 с. Гриф УМО. 

3. Вернадский, В.И. Живое вещество / В.И. Вернадский. – М.: Наука, 1978. – 358 с. 

4. Вернадский, В.И. Биосфера и ноосфера / В.И. Вернадский. – М.: «Наука», 1989. – 

261 с. 

5. Войткевич, Г.В. Основы теории происхождения Земли / Г.В. Войткевич. – М.: 

Недра, 1979. – 135 с. 

6. Дьяченко, В.В. Науки о Земле: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по напр. 

280200 и 553550 "Защита окружающей среды" / В.В. Дьяченко, Л.Г. Дьяченко, В.А. 

Девисилов. – Москва: КноРус, 2010. – 304 с. Гриф УМО. 

7. Ермолаев, М.М. Введение в физическую географию / М.М. Ермолаев. – Л., Изд-во 

ЛГУ, 1975. – 260 с. 

8. Жуков, М.М. Основы геологии: учебник для университетов и горных и 

геологических вузов/ М.М. Жуков, В.И. Славин, Н.Н. Дунаева. – 3-е изд., стер. 

Перепеч. с изд. 1971 г. – Москва: Альянс, 2014. – 544 с. 

9. Исаченко, А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. Учеб. 

пособие. / А.Г. Исаченко. – М.: Высш. шк., 1991. – 365 с. 

10. Калесник, С.В. Общие географические закономерности Земли. / С.В. Калесник. – 

М.: Мысль, 1970. – 283 с. 

11. Мильков Ф.Н. Физическая география: учение о ландшафте и географическая 

зональность / Ф.Н. Мильков. – Воронеж, 1986. – 328 с. 

12. Мильков, Ф.Н. Общее землеведение. Учеб. пособие / Ф.Н. Мильков. – М.: Высшая 

школа, 1990. – 335 с. 

13. Наука о Земле: геоэкология. для студентов вузов по специальностям 110401 

«Зоотехнии», 110801 «Ветеринарии» / отв. ред. А.В. Смуров [и др.]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М: КДУ, 2010. – 564 с. Гриф УМО. 

14. Небел, Б. Наука об окружающей среде: Как устроен мир: В 2-х т. Пер. с англ. / Б. 

Небел. – М.: Мир, 1993. т.1 – 424 с.; т.2 – 336 с. 

15. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. Литосфера. Биосфера. Географическая 

оболочка: Учебное пособие для студентов географических специальностей 

педагогических институтов. – 2-е издание, дополненное и переработанное / Н.П. 

Неклюкова. – М.: Просвещение, 1975. – 223 с. 

16. Неклюкова, Н.П. Общее землеведение. Земля как планета. Атмосфера. Гидросфера: 

Учебное пособие для студентов географических специальностей педагогических 

институтов. – 2-е издание дополненное и переработанное / Н.П. Неклюкова. – М.: 

Просвещение, 1976. – 335 с. 

17. Пашканг, К.В. Практикум по общему землеведению: Пособие для студ.-географов 

пед. Ин-тов. – 5-е изд., переработанное и дополненное / К.В. Пашканг. – Смоленск, 

2000. – 224 с. 

18. Селиверстов, Ю.П. Землеведение: Учебное пособие для студентов вузов – 2-е изд. / 

Ю.П. Селиверстов, А.А. Бобков. – М: Академические проект, 2006. – 537 с. 

19. Тарасов, Л.В. Природа землетрясений и вулканизма: учебное пособие / Л.В. 

Тарасов. – М.: Интеллект, 2010. – 208 с. 

20. Хаин В.Е. Планета Земля. От ядра до ионосферы: учебное пособие для вузов. 2–е 

изд. / В.Е. Хаин, Н.В. Короновский. – М.: КДУ, 2008. – 244 с. Гриф УМО.  



21. Хаин В.Е. Геотектоника с основами геодинамики: учебник для вузов, обучающихся 

ся по спец. «Геология» / В.Е. Хаин, М.Г. Ломидзе. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 480 с. 

22. Черепанов, Г.О. Палеозоология позвоночных: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 

по напр. 020200 "Биология"/ Г.О. Черепанов, О.А. Иванов. – Москва: Академия, 

2007. – 352 с. ГРИФ УМО.  

23. Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь / А.Л. Чижевский. – 2-е изд. – М.: 

Мысль, 1973. – 349 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 

http://www.ksnet.ru/ivs/publication/ustinova/index.html#ogl 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Гейзер 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauki_o_Zemle/geografiya/GEZER.html 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Геотермическая_энергия 

http:://geo.1september.ru/articlef.php?ID=200000901 

http://world_energy.ru/?p=101 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Компьютерные программы «STATISTICA»; STATAN, электронный ресурс 

znanium, режим доступа: www.znanium.com/. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором. 

Занятия по дисциплине «Науки о Земле» проводятся в специализированной лаборатории 

кафедры зоологии и эволюционной экологии животных, оборудованной компьютерной 

системой и переносным видеооборудованием.  

В качестве учебного материала используются географические карты и атласы, 

специальные таблицы, серии фильмов ВВС. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля): 

 

1. Гашев С.Н. Зоогеография и история фаун. Учебное пособие / С.Н. Гашев. – Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2008. – 256 с.  

http://world_energy.ru/?p=101
http://www.znanium.com/

